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Общие положения 

Федеральные органы государственной власти, органы государственной власти 

субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления муниципальных 

районов и городских округов в сфере образования, а также руководители образовательных 

организаций, для проведения государственной политики в сфере образования должны 

иметь достоверную информацию и шкалу оценок текущего состояния подведомственной 

им части образовательной системы. Предлагаемый для этой цели информационно-

программный комплекс визуального анализа результатов сравнительной оценки 

региональных образовательных систем (далее Комплекс) создан Центром экономики 

непрерывного образования РАНХиГС на основе собственной методологии, разработанной 

в рамках научно-исследовательской работы «Проведение оценки состояния региональных 

систем образования и их сопоставление».  

Назначение комплекса 

 

В настоящее время имеются утвержденные государством формы отчетности 

образовательных организаций, однако огромный объем этих данных требуют дальнейшей 

обработки для выявления  и анализа картины состояния образовательной системы. 

Рассматриваемый Комплекс предназначен для представления существующих 

информационных массивов, характеризующих состояние образовательной системы, в 

виде пригодном для анализа, что далее дает возможность принимать обоснованные 

управленческие решения. Для выработки индикаторов (показателей) и шкалы оценок, 

используемых в Комплексе, привлекаются эксперты, в качестве которых выступают 

руководители и ответственные работники федеральных органов исполнительной власти, а 

также эксперты в сфере образования. На основе совокупности индикаторов (показателей) 

эксперты формируют интегральный показатель, дающий общую оценку уровня развития 

региона. 

Комплекс имеет следующие принципиальные отличия: 

- ранговую систему оценок индикаторов (показателей) деятельности, что позволяет 

производить научно-обоснованное сопоставление разнородных по своей сущности 

индикаторов (показателей); 

- экспертный метод установления норм и пороговых значений рангов показателей с 

привлечением в качестве экспертов ведущих специалистов  отрасли; 

- использование принятых в мировой практике процедур статистического анализа и 

графического представления результатов; 
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- возможность количественного обоснования мероприятий и необходимых затрат 

для улучшения состояния образовательной системы региона в сравнении с показателями 

других регионов. 

Пользователи  

 

Пользователями Комплекса могут быть: 

- ответственные лица федеральных государственных органов и органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие 

государственное управление в сфере образования;  

- работники  органов местного самоуправления, осуществляющие 

управление в сфере образования; 

- работники организаций, осуществляющие обеспечение 

образовательной деятельности или оценку качества образования; 

- общественные объединения и уполномоченные ими организации, 

заинтересованные в результатах образовательной деятельности. 

Пользователь должен иметь опыт работы с ОС MS Windows, навыки 

использования веб-обозревателей типа Google Crome, Internet Explorer или Mozilla Firefox, 

текстовых редакторов MS Word и электронных таблиц MS Excel. Также он обладать 

следующими знаниями: 

- знать соответствующую предметную область; 

- понимать многомерную модель предметной области и ее 

характеристики в виде количественных индикаторов; 

- иметь общее представление о средствах статистического анализа  и 

визуальных формах представления информации (диаграммы Парето, гистограммы 

и т.п.). 

Основные возможности 

 

При работе Комплекс предоставляет пользователям следующие возможности: 

- доступ к массивам информации, характеризующим образовательную 

систему в строгом  соответствии с правами пользователя, подтверждаемыми путем 

авторизации пользователя при работе с Комплексом; 

- вывода информационных массивов в виде графических форм с 

интегральными оценками регионов РФ по ряду индикаторов (показателей), 

характеризующих состояние образовательной системы; 
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- вывода информации сразу по всем индикаторам (показателям) виде 

лучевой диаграммы Звезда; 

- вывода информации по отдельным индикаторам (показателям) виде 

диаграмм Парето; 

- вывода информации по отдельным индикаторам (показателям) виде 

гистограмм; 

- формирования аналитического бюллетеня о состоянии 

образовательной системы региона в редактируемом формате (.docx) 

   

Подготовка к работе 

Требуемое оборудование и программное обеспечение 

Для работы с Комплексом требуется следующее оборудование и программное 

обеспечение: 

1. Персональный компьютер с выходом в сеть Интернет 

2. Веб-обозреватель, рекомендуемые - Google Chrome,  Mozilla Firefox или  Internet 

Explorer (версия не ниже 10). 

Порядок загрузки данных и программ 

Необходимо включить компьютер, загрузить операционную систему и запустить 

веб-обозреватель. После запуска веб-обозревателя необходимо в адресной строке ввести 

адрес: 

http://ranepa.wunderbar.name 

После чего с сервера системы по сети Интернет должна загрузиться стартовая 

страница комплекса (рис.1). 
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Рис. 1. Стартовая страница Комплекса 

 

На стартовой странице необходимо ввести идентификатор пользователя (логин) и 

пароль. Логин и пароль для доступа можно получить в Центре экономики непрерывного 

образования РАНХиГС, обратившись по электронной почте kuklin-vz@ranepa.ru. 

 При успешной авторизации пользователя ему становятся доступны другие 

страницы и инструменты Комплекса, соответствующие его правам в системе (рис 2). 

 

Рис.2. Стартовая страница после авторизации пользователя 

В случае если стартовая страница Комплекса не загружается, то следует обратиться 

в службу поддержки по электронной почте kuklin-vz@ranepa.ru. 

mailto:kuklin-vz@ranepa.ru
mailto:kuklin-vz@ranepa.ru
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Основные ‘элементы управления 

Главная панель управления  

С левой стороны страницы находится Главная панель управления Комплекса со 

сворачивающимися вкладками Визуализация, Параметры и кнопкой Выход. Вкладки 

сворачиваются - разворачиваются при щелчке по заголовку. 

 

Рис. 3. Главная панель управления Комплексом 

 

Вкладка Визуализация 

Вкладка Визуализация (см. рис.3) предназначена для управления форматом 

представления информации на главном экране.  

Выпадающий список Диаграмма управляет графическим форматом представления 

статистических данных и имеет подпункты Карта, Парето, Звезда, Гистограмма, 

Бюллетень. Варианты работы с этими пунктами будут рассмотрены далее. 

Выпадающий список Регион предназначен для выбора данных по определенному 

региону Российской Федерации. Регионы в списке сгруппированы по федеральным 

округам. Кроме того, для удобства, в верхней части расположена строка поиска региона, 
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что позволяет находить регион при вводе части наименования или кода региона и при 

выборе не просматривать весь список. 

Выпадающий список Вариант предназначен для ограничения варианта 

графического представления данных. Список имеет варианты По России, В фед. округе, В 

фед. округе (к), Мун.образования. Действие этих вариантов на представление 

графической информации различается в зависимости от выбранного типа формата и будет 

рассмотрено далее. 

Выпадающие списки Год, предназначены для выбора года отображения данных. 

При выборе формата Карта, возможно сравнение состояния по двум годам, в смысле 

оценки улучшения или ухудшения состояния образовательной системы. 

Выпадающий список Показатель, служит для выбора индикатора (показателя) 

деятельности региона, которыми оперирует Комплекс. Набор индикаторов (показателей) 

формируется экспертами на основании доступных данных федеральных статистических 

наблюдений. 

Для интегральной обобщающей оценки образовательной системы региона 

доступен выбор двух разных алгоритмических процедур обобщения – Борда и Кондорсе. 

Этот выбор происходит через выпадающий список Процедура ИП. 

Кнопка  Построить в нижней части вкладки служит для вывода на главный экран 

выбранного графического варианта представления информации. Информация выводится в 

отдельные окна и не уничтожается автоматически при выводе нового варианта. Это 

позволяет создать множество вариантов, сравнить их и затем оставить только нужные для 

дальнейшей работы 

Вкладка Параметры 

Вкладка Параметры служит для выбора режима работы Комплекса (рис.4). 

 

Рис.4. Вкладка Параметры 

В настоящей версии Комплекса доступен только режим Оценка.  Другие режимы 

оставлены под дальнейшее развитие комплекса. 
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Кроме того, через эту вкладку доступна информация об источниках первичных 

массивов информации, а также выработанная с участие экспертов система индикаторов 

(показателей), применяемых для оценки регионов. Это информация выводится при 

нажатии на пункты Дошкольное, Общее для соответствующих уровней образования 

(рис.5). 

 

Рис.5. Окно Параметры -> Дошкольное 

 

Внизу главной панели управления Комплексом расположена кнопка Выход, 

нажатие на которую приводит к выходу из Комплекса под текущим логином. 

Порядок работы с Комплексом 

Визуальная оценка уровня развития образовательной системы регионов по 
интегральному показателю 

При выборе на главной панели управления Комплекса в выпадающем списке 

Диаграмма подпункта Карта и нажатия на кнопку  Построить, на главный экран в 

отдельное окно выводится  (рис.6) географическая карта, раскрашенная цветами на 

основании статистических данных по выбранным пользователям параметрам и 

назначенной экспертами шкалы оценок. Цветовая легенда оценок выводится в левом 

верхнем углу карты. 
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Рис.6. Окно отображения  диаграммы Карта 

Нажимая на значки +/- в левом верхнем углу карты пользователь может менять 

масштаб отображения, а проводя по карте при нажатой левой кнопкой мыши – 

перемещать изображение. На рис.7, в качестве примера, в увеличенном масштабе показан 

регион (в данном случае - Алтайский край), данные для которого доступны пользователю. 

 

Рис.7. Отображения региона в увеличенном масштабе 

 

На изображении карты, при перемещении указателя (без нажатия кнопок мыши) 

отображается подсказка с названием региона находящегося под курсором, значением 

показателя этого региона, а также число регионов, которые находятся выше и ниже по 

данному показателю (см. рис.7). 
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В правом верхнем углу карты находится Меню диаграммы (см. рис.6). При 

нажатии на элемент Меню диаграммы  появляется возможность погасить отображения 

цветовой легенды и выбрать пункты меню.  

Пункты SVG,PNG,JPEG,PDF служат для выгрузки графического файла с 

отображением карты в соответствующем формате на компьютер пользователя. Этот файл 

в дальнейшем может быть использован при составлении отчетов, аналитических записок и 

т.п.  

Пункты CSV и XLS служат для выгрузки числовых данных диаграммы в 

соответствующих форматах. Эти форматы могут быть загружены в программу работы с 

электронными таблицами, например Excel, и использоваться пользователем для 

дальнейшей аналитической обработки. 

Сравнение динамики развития образовательной системы регионов по годам 

Пользователь, используя Диаграмму: Карта может оценить динамику развития 

регионов по годам. Для этого в выпадающем списке главной панели управления 

Комплекса в выпадающем списке Год необходимо кроме интересующего года, 

дополнительно задать год сравнения, относительно которого будет рассчитываться 

динамика развития. После нажатия кнопки  Построить в отдельное окно главного экрана 

выводится  географическая карта с оценками, построенная на основании заданных данных. 

В качестве примера на рис.8 показана карта сравнения по 2015 года с 2010 по 

интегральному показателю для общего образования. 

 

Рис.8. Динамика развития региона в 2015 году по сравнению с 2010 

Показанная на рис.8 диаграмма отчетливо показывает регионы, где положение 

ухудшилась. Для выяснения причин такого положения Комплекс предлагает другие, более 

тонкие, методы анализа.  
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Анализ уровня развития образовательной системы региона с применением 
диаграмм Звезда 

При выборе в выпадающем списке Диаграмма подпункта Звезда у пользователя 

появляется возможность оценить состояния образовательной системы выбранного 

региона за заданный год сразу по всем показателям (рис.9). Таким образом, появляется 

возможность сразу определить отстающие направления. 

 

Рис.9. Окно отображения  диаграммы Звезда 

Лучи диаграммы звезда отображают нахождение региона по каждому показателю, 

относительно заданной экспертами шкалы оценок. При наведении курсора на маркеры на 

лучах отображается всплывающая подсказка с численным значением показателя. 

Кроме того, при щелчке по маркеру в дополнительном окне выводится диаграмма Парето 

по соответствующему показателю (рис.10). 

 

Рис.10. Дополнительное окно с диаграммой Парето на диаграмме Звезда 

По диаграмме Парето можно более точно оценить положение региона по данному 

показателю, как среди других регионов, так и относительно шкалы оценок.  

Размеры дополнительного окна можно менять, перетаскивая маркер в правом нижнем 

углу. Перетаскивать дополнительное окно целиком можно за заголовок. Убрать окно 

можно нажав на «Х» в правом верхнем углу. 
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 Кроме вызова диаграммы Парето через диаграмму Звезда, ее можно напрямую вызвать из 

главной панели управления Комплекса. Это вариант является менее оперативным, но дает 

больше возможностей. 

Анализ уровня развития образовательной системы региона с применением 
диаграмм Парето 

При выборе в выпадающем списке Диаграмма подпункта Парето из главной 

панели управления Комплекса, система переходит к более глубокому типу анализа с 

применением диаграмм Парето. 

На рис.11. представлен экран с диаграммой Парето, появляющийся после выборе 

Регион: Алтайский край, Вариант: По России, Год: 2015, Показатель: С Интегральный, 

Процедура ИП: Борда. 

 

 

Рис.11. Диаграмма Парето Алтайского края по интегральному показателю (С0) 

 

Из диаграммы видно, что по интегральному показателю С0, регион находится в 

оценочной зоне «Норма», но значительная часть регионов опережает его и находится в 

зоне «Выше нормы». Существует вероятность, что в будущем регион может попасть в 

диапазон «Ниже нормы». 

При проведении указателем мыши по диаграмме, можно посмотреть всплывающие 

подсказки с численными значениями показателя и числом регионов выше и ниже 

текущего. 

При выборе в выпадающем списке Вариант: В фед.округе на диаграмме 

дополнительно отображаются названия других субъектов входящих в федеральный округ 

заданного региона (рис.12). 
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Рис.12. Диаграмма Парето вариант «В фед.округе» 

Это позволяет оценить состояние региона по показателю по сравнению с соседними 

регионами.  

Вариант «В фед.округе (к)» убирает из диаграммы Парето регионы, не входящие в данный 

федеральный округ (рис.13). 

 

Рис.13. Диаграмма Парето вариант «В фед.округе (к)» 

Как и ранее, в случае диаграммы Карта в правом верхнем углу диаграммы Парето 

имеется Меню диаграммы, с помощью которого можно выгрузить на компьютер 

пользователя графическое представление и числовые данные отображаемой диаграммы. В 

варианте «В фед.округе (к)» выведутся только данные относящиеся к субъектам данного 

федерального округа, которые могут быть использованы при составлении отчетов и 

аналитических записок. 

Использование диаграмм Парето для детального анализа муниципальных 
образований региона 

Также с помощью диаграмм Парето можно выявить, какие муниципальные 

образования влияют на общий показатель региона (пока доступно только для 
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дошкольного образования). На рис. 14. показано положение отдельных муниципальных 

образований региона по индикатору (показателю) P2. 

 

  

Рис. 14. Положение отдельных муниципальных образований региона по 

показателю (индикатору) P2 

На приведенном на рис.14 примере видно, что положение «Ниже нормы» по 

данному показателю сложилось, например, в г. Бийск. Представляется, что основные 

мероприятия по  улучшению положения всего региона по данному показателю 

необходимо проводить в данных муниципальных образованиях.  

Анализ уровня развития образовательной системы региона с применением 
диаграмм Гистограмма 

Диаграмма типа «гистограмма» относится к дополнительным средствам анализа. С 

помощью данной диаграммы можно оценить группировку регионов относительно 

определенных значений показателей, которые откладываются по горизонтальной оси. 

Число диапазонов разбиения показателя можно менять в меню в правой стороне окна. 

Высота столбиков показывает количество субъектов попавших в данный диапазон 

оценок.  На рис. 15. приведен пример гистограммы, построенной для 2015 года по России 

по показателю Р2.  
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Рис.15. Пример гистограммы 

 

Из гистограммы видно, что большая часть регионов сгруппировалась около 

нескольких значений показателя. При щелчке на соответствующем столбике гистограмме 

в текстовом поле справа отображаются регионы, попавшие в данный диапазон. 

Гистограмма может помочь выявить скрытые закономерности распределения регионов и 

выработать соответствующие рекомендации для исправления положения. 

Формирование аналитического бюллетеня по образовательной системе 

При выборе на главной панели управления Комплекса в выпадающем списке 

Диаграмма подпункта Бюллетень и нажатия на кнопку Построить комплекс 

автоматически формирует оригинал-макет информационного бюллетеня по выбранному 

субъекту Российской Федерации в формате docx. Оригинал-макет включает в себя 

поясняющий текст, диаграммы и табличные данные по рассчитываемым Комплексом 

индикаторам (показателям). Отчет можно сохранить на диск компьютера, распечатать или 

отредактировать средствами MS WORD. 


